
  



 

Цель: оказание логопедической помощи учащимся, имеющим 

отклонение в развитии устной и письменной речи,  

Задачи: 

 Организовать и провести диагностические мероприятия для  

своевременного выявления учащихся с речевой патологией; 

 Организовать коррекционную работу, направленную на преодоление 

нарушений устной речи, нарушений письма и чтения любой формы; 

 Разработать и реализовать индивидуальные планы коррекционной 

работы с детьми с нарушениями речи; 

 организовать индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с 

нарушением в речевом развитии; 

 Оказать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с нарушениями речи. 

Основные направления деятельности: 

 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

 КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 САМООБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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План работы учителя-логопеда 

МБОУ ДО «ДЮЦ» Хомутовой Е.А на 2020-2021 учебный год 

 

1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

Цель: Обследование. Выявление учащихся, нуждающихся в логопедической помощи 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

Сроки выполнения 

I полугодие II полугодие 

1 Подготовка и проведение первичного обследования устной и 

письменной речи учащихся по запросу ОО/родителей. 

сентябрь  

2 Подготовка и проведение обследования речевого развития 

детей по запросу (родителей, педагогов и т.д.) 

В течение учебного года 

3 Оценка результатов обследования, обработка данных октябрь май 

4 Проведение мониторинга устной и письменной речи сентябрь май 

5 Итоговая диагностика речевого развития  май 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

Цель: Распределение учащихся по основным видам нарушений на группы с учетом индивидуальных особенностей детей. 

1 Заполнение индивидуальных речевых карт По мере зачисления детей на логопедические занятия 

2 Составление заявлений на зачисление детей на 

логопедические занятия, согласий об обработке персональных 

данных с родителями детей, зачисленных на логопедические 

занятия 

По мере зачисления детей на логопедические занятия 

 

3 Изучение документации детей зачисленных на логопедические 

занятия 

По мере зачисления детей на логопедические занятия 

 

4 Оформление  и ведение индивидуальной тетради 

взаимодействия учителя-логопеда с семьей 

В течение учебного года 

 

5 Оформление документации учителя-логопеда: 

Заполнение индивидуальных речевых карт 

По мере зачисления детей на логопедические занятия 
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6 Составление плана работы на учебный год Сентябрь 

7 Составление графика работы Сентябрь 

8 Оформление/заполнение списков детей Сентябрь / в течение учебного года 

9 Оформление/заполнение журнала посещаемости; В течение учебного года 

10 оформление/заполнение журнала консультаций В течение учебного года 

11 Отчет о проделанной логопедической работе за учебный год  Май 

12 Составление плана-конспекта занятия Ежедневно, индивидуально 

13 Обновление и пополнение новыми материалами странички 

учителя-логопеда на сайте МБОУ ДО «ДЮЦ» du-centr.jino.ru 

В течение учебного года 

14 Обновление материалов странички учителя-логопеда В течение учебного года 

15 Проведение индивидуальных занятий В течение учебного года 

16 Консультирование педагогов по результатам логопедического 

обследования (выдача устных и письменных рекомендаций). 

 

17 Выступление на педагогических советах МБОУ ДО «ДЮЦ»  

18 Участие в работе РМО учителей - логопедов.  

3. КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Цель: Формирование правильного произношения, звукового и слогового анализа, развитие фонематического слуха и 

восприятия, обогащение словарного запаса, развитие мелкой моторики руки, развитие связной речи 

1 Выбор оптимальных для развития ребёнка с речевым 

недоразвитием коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

Сентябрь  

2 Занятия по формированию правильного произношения, по 

развитию фонематического слуха и восприятия, по развитию 

навыков звуко – слогового анализа и синтеза слов, по 

закреплению навыков произношения слов различной звуко – 

слоговой структуры, по обогащению словарного запаса и 

развитию практического умения пользоваться им, по развитию 

грамматических навыков, по развитию связной речи 

В течение учебного года 

4. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

http://du-centr.jino.ru/


5 
 

 Цель: Распространение логопедических знаний среди родителей и педагогов. Организация правильного отношения 

взрослого к речи ребенка. 

1 Индивидуальные консультации по запросу родителей 

/законных представителей 

В течение учебного года 

2 Индивидуальные консультации родителей по теме: 

«Ознакомление с результатами диагностики» 

Сентябрь 

3 Проведение индивидуальных открытых занятий для родителей 

с целью оптимизации коррекционного процесса 

В течение учебного года 

4 Проведение индивидуальных открытых занятий для родителей 

с целью оптимизации коррекционного процесса 

В течение учебного года 

5 Создание буклетов, памяток для родителей В течение учебного года 

6 Ведение тетрадей взаимодействия учителя-логопеда с семьей В течение учебного года 

7 Анкетирование родителей детей, занятия с целью повышения 

результативности коррекционных мероприятий 

В течение учебного года 

5. САМООБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ.  

Цель: Повышение профессионального уровня, внедрение новых образовательных технологий, инновационных форм 

организации учебной и познавательной деятельности. 

1 Участие в научно-практических конференциях, семинарах, 

педагогических советах, конкурсах. 

В течение учебного года 

 

2 

Просмотр логопедических, дефектологических  вебинаров, 

семинаров; 

 

В течение учебного года 

3 Изучение специальной литературы, ознакомление с 

периодической литературой; научными и научно 

популярными публикациями по логопедии, посещение 

методических выставок. 

В течение учебного года 

6. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

Цель: Проведение диагностики детей дошкольного и школьного возраста района с целью выявления речевых нарушений 

и определения уровня речевого развития. 
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1 Подготовка и проведение логопедического обследования и 

оформление документации на ТПМПК 

В течение учебного года 

7. ОТЧЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

Цель: Анализ проведенной работы за год с целью оптимизации деятельности в следующем учебном году. 

1 Отчет за год Май  

2 Аналитическая справка Май  

3 Итоги диагностики Октябрь / Май 

 

 

 Учитель-логопед_________/Е.А.Хомутова 
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